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Цель. Оценить спектр микробиоты кишечника у детей 1–5 лет с атопическим дерматитом (АтД) в зависимости 
от тяжест и заболевания. 
Пациенты и методы. Обследовано 60 детей с установленным диагнозом АтД в возрасте от 1 до 5 лет. В поликлини-
ческих условиях всем пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее сбор 
анамнеза, осмотр, оценка клинического статуса по шкале SCORAD, общеклинические анализы крови, мочи, кала, 
биохимические анализы крови, определение общего IgE, специфических IgE, бактериологический анализ кала. 
Определение состава микробиоты кишечника проводилось методом секвенирования бактериальных генов 16S рРНК 
с последующим биоинформатическим и статистическим анализом.
Результаты. При исследовании микробиоты кишечника 60 детей в возрасте 1–5 лет с установленным диагнозом АтД 
методом секвенирования бактериальных генов 16S рРНК были обнаружены значимые различия спектра микробиоты 
в зависимости от течения заболевания. Количественный состав бактерий и видовое богатство напрямую зависит 
от течения заболевания. Дети с осложненным течением АтД имеют очень скудный спекр микроорганизмов кишечника 
в сравнении с детьми в стадии ремиссии (р ≤ 0,002). На уровне типов у детей с признаками обострения АтД отмечалось 
повышение Actinobacteria (р = 0,018) и снижение Proteobacteria в сравнении с детьми без клинических проявлений 
заболевания (р = 0,033). На уровне семейства бактерий установлено снижение бактерий Oscillospiraceae и 
Erysipelatoclostridiaceae (р = 0,03 : 0,034) в группе детей в стадии обострения и детей с признаками вторичного инфи-
цирования. На уровне вида бактерий в зависимости от течения АтД установлено снижение бактерий Bifidobacterium 
longum (р = 0,03 : 0,034) в группе детей в стадии обострения и детей с признаками вторичного инфицирования в срав-
нении с детьми в стадии ремиссии заболевания. 
Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что микробиота детей, находящихся в стадии 
ремиссии, отличается от микробиоты детей в стадии обострения, а также детей с осложненным течением АтД. 
Количественный состав бактерий и видовое богатство напрямую зависят от тяжести заболевания. У детей в стадии 
обострения выявлено снижение бактерий Oscillospiraceae и B. longum, которые так необходимы для нормального 
функционирования желудочно-кишечного тракта и модуляции иммунного ответа. Знание метаболического потенциала 
бактерий дает возможность применения диетической коррекции микробиоты кишечника. Таким образом, применение 
метода секвенирования бактериальных генов 16S рРНК является хорошим подспорьем в диагностике АтД, а также 
открывает возможности для поиска новых путей коррекции. 
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молекулярно-генетические методы, 16S-секвенирование

Для цитирования: Юдина Ю.В., Аминова А.И., Продеус А.П., Абдуллаева Г.Д., Смирнова Г.И., Корсунский А.А., Осовецкая Ю.Л., Гумбатова З.Ф., 
Иванова Ю.В. Микробиота кишечника и «аллергологический портрет» ребенка. Вопросы практической педиатрии. 2021; 16(2): 35–43. 
DOI: 10.20953/1817-7646-2021-2-35-43

Intestinal microbiota and the “allergic phenotype” in children
Yu.V.Yudina1,2, A.I.Aminova1,2, A.P.Prodeus2,3, G.D.Abdullaev4, G.I.Smirnova1,2, 
A.A.Korsunsky2, Yu.L.Osovetskaya1, Z.F.Gumbatova1, Yu.V.Ivanova1

1I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation;
2G.N.Speranskiy Children's City Clinical Hospital No 9, Moscow Healthcare Department, Moscow, 
Russian Federation;

Для корреспонденции:

Юдина Юлия Владимировна, аспирант кафедры педиатрии и детских 
инфекционных болезней Клинического института детского здоровья 
им. Н.Ф.Филатова Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), врач-педиатр 
Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского

Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2
E-mail: yuliayudina1989@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9813-6616

Статья поступила 13.01.2021 г., принята к печати 29.04.2021 г.

For correspondence:

Yuliya V. Yudina, PhD student in the Department of Pediatrics  
and Children's Infectious Diseases, N.F.Filatov Clinical Institute  
of Children's Health, I.M.Sechenov First Moscow State Medical  
University (Sechenov University); pediatrician in G.N.Speranskiy  
Children's City Clinical Hospital No 9

Address: 8/2 Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
E-mail: yuliayudina1989@mail.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9813-6616

The article was received 13.01.2021, accepted for publication 29.04.2021



36

Ю.В.Юдина и др. / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №2, с. 35–43

Yu.V.Yudina et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 2, p. 35–43

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Н а протяжении многих десятилетий ученые всего мира 
занимаются изучением микробиоты различных эко-

логических ниш человека. Актуальность данной темы 
заключается в важности микробиоты для человека, т.к. она 
выполняет ряд важнейших функций. Одной из них является 
поддержание иммунной системы человека. В слизистой 
оболочке кишечника локализовано около 80% иммуноком-
петентных клеток, 25% слизистой оболочки кишечника 
состоит из иммунологически активной ткани. Таким обра-
зом, кишечник можно рассматривать как самый большой 
иммунный орган человека. Микрофлора участвует в фор-
мировании как местного (активация продукции IgА, фаго-
цитарной активности), так и системного иммунитета. Само 
наличие бактерий оказывает постоянное антигенное трени-
рующее действие [1, 2].

Кишечная микробиота является одним из ключевых 
аспектов в модуляции иммунного ответа, с ее помощью 
можно объяснить факторы, определяющие аллергизацию 
детей. В последнее время роль гастроинтестинальной 
микро биоты и ее связь с атопическим дерматитом (АтД) при-
обретают особый научный интерес.

Доказано, что видовой состав кишечной микробиоты 
у детей, страдающих АтД, отличается от состава кишечной 
микрофлоры здоровых детей [3–5]. Некоторые когортные 
исследования показали, что дети с АтД имеют низкое содер-
жание Bifidobacterium и Bacteroides и высокое содержание 
Ruminococcus, Faecalibacterium и Parabacteroides [6]. Каса-
тельно рода Bifidobacterium имеются сведения о том, что 
разные виды данного рода показывают разнонаправленную 

ассоциацию с наличием АтД. Установлено, что Bifidobac-
terium catenulatum уменьшают тяжесть атопического дерма-
тита, тогда как Bifidobacterium breve наоборот, отрицательно 
влияют на течение заболевания [7]. Положительно влияет на 
орга низм и Bifidobacterium longum. Эти бактерии особенно 
эффективны для защиты от инфекционных заболеваний 
и модуляции иммунного ответа. Статистический анализ 
пока зал, что дети с АтД имеют более низкое содержание 
B. longum, чем группа здоровых детей [8, 9]. 

При исследовании микробиоты кала у детей с пищевой 
аллергией отмечалось увеличение α-разнообразия (таксо-
номического богатства) микробиоты кишечника. На уровне 
родов у пациентов с пищевой аллергией в микробиоте кала 
повышается представленность Ruminococcus и Faecali bac-
terium, а также Parabacteroides и Enterobacter, в группе кон-
троля повышается представленность Bifidobacterium, Eubac-
terium, Escherichia [10, 11].

Исследование Berni Canani et al. выявило в микробиоте 
кишечника увеличение на уровне родов Bacteroides, 
Alistipes, Fusobacterium, Bilophila и снижение представлен-
ность Akkermansia, Raoultella, Eubacterium, Blautia у паци-
ентов с IgE-зависимой пищевой аллергией по сравнению 
с пациентами с IgE-независимой пищевой аллергией [10].

В другом исследовании у детей с атопией на белок коро-
вьего молока (БКМ) отмечено снижение α-разнообразия 
микробиоты кишечника. На уровне родов различий в так-
сономическом составе микробиоты выявлено не было. 
На уровне семейств у пациентов с пищевой аллергией отме-
чалось увеличение представленности Enterobacteriaceae и 
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Objective. To evaluate the composition of intestinal microbiota in children with atopic dermatitis (AD) aged 1–5 years depending 
on the disease severity. 
Patients and methods. We have examined 60 children aged between 1 and 5 years diagnosed with AD. In outpatient settings, 
they have undergone comprehensive clinical and laboratory examination that included analysis of patient's medical history, 
physical examination, assessment of clinical status using the SCORAD scale, complete blood count, urinalysis, analysis of 
feces, liver function tests, measurement of total IgE and specific IgE, and bacteriological analysis of feces. The composition of 
intestinal microbiota was assessed using bacterial 16S rRNA gene sequencing with subsequent bioinformatic and statistical 
analysis.
Results. The analysis of intestinal microbiota in 60 AD children aged 1–5 years using 16S rRNA sequencing demonstrated an 
association between the composition of intestinal microflora and disease severity. Both bacterial count and species diversity 
directly depend on the disease course. Children with complicated AD had a very poor diversity of intestinal microorganisms 
compared to those in remission (р ≤ 0.002). Children with signs of AD exacerbation demonstrated an increased count of 
Actinobacteria species (р = 0.018) and a decreased count of Proteobacteria species compared to children without clinical 
manifestations of AD (р = 0.033). We also observed a decrease in the amount of bacteria belonging to Oscillospiraceae and 
Erysipelatoclostridiaceae families (р = 0.03 : 0.034) in children with AD exacerbation and children with signs of secondary 
infection. Patients with acute disease and patients with signs of secondary infection were also more likely to have lower level 
of Bifidobacterium longum (р = 0.03 : 0.034) than patients in remission. 
Conclusion. Our findings suggest that the intestinal microbiota of children in remission differs from that in children with AD 
exacerbation or complicated AD. The composition of commensal flora, as well as species richness directly depend on the 
disease severity. Children with AD exacerbation were found to have lower concentration of Oscillospiraceae species and 
B. longum that are crucial for normal functioning of the gastrointestinal tract and modulation of the immune response. 
Understanding of the metabolic potential of bacteria will enable adequate diet correction of the intestinal microbiota. Thus, 
sequencing of bacterial 16S rRNA genes is very helpful in the diagnosis of AD. It also opens new horizons in the search for new 
treatment methods.  
Key words: alpha diversity, atopic dermatitis, children, intestinal microbiota, molecular genetic methods, 16S sequencing
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снижение содержания Bacteroidaceae в микробиоте кишеч-
ника [12]. 

В 2016 г. Chen C.-C. et al. при исследовании микробиоты 
кишечника у детей с атопией выявили снижение α-разно об-
разия, а также повышение доли бактерий рода Clostridium и 
Subdoligranulum; в группе контроля повышается представ-
ленность Veillonella [13]. 

Благодаря появлению молекулярно-генетических мето-
дов исследования имеется возможность более подробно 
изучить спектр микробиоты кишечника, выявить связь бак-
терий с развитием различных заболеваний, тем самым 
определяя новые методы диагностики.

 
Пациенты и методы 

В исследование приняли участие 60 детей в возрасте от 1 
до 5 лет с установленным диагнозом АтД, из них 40 (66%) 
мальчиков и 20 (34%) девочек. 

Основная группа разделена на подгруппы:
• 30 чел. (51%) – дети с АтД в стадии обострения, 
• 17 (29%) – дети с АтД в стадии обострения, с признака-

ми вторичного инфицирования, 
• 11 (18%) – дети с АтД в стадии неполной ремиссии,
• 19 (31%) – дети с АтД в стадии ремиссии.
Медиана возраста пациентов составила 2,37 года.
После получения информированного письменного согла-

сия от законных представителей детям проведено стандарт-
ное обследование. Собран анамнез жизни, в том числе на-
следственный анамнез, ранний анамнез. Проводился под-
робный сбор жалоб, изучался анамнез заболевания со слов 
родителей, по данным медицинской документации. В каче-
стве основных объективных показателей тяжести течения 
АтД использован индекс SCORAD, разработанный Евро-
пейской рабочей группой и рекомендованный Российской 
ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов, 
Союзом педиатров России и Ассоциацией детских аллерго-
логов и иммунологов России. При этом легкое течение АтД 
диагностировалось при значении показателя SCORAD до 20, 
среднетяжелое течение – при значении 20–40, тяжелое – при 
значении более 40. Проведена лабораторная диагностика: 
клинический и биохимический анализ крови, определение 
общего IgE, специфических IgE, общий анализ мочи, клини-
ческий анализ кала, бактериологическое исследование 
кала, исследование кала методом 16S-секвенирования. 
У каждого пациента для проведения молекулярно-гене-
тического исследования был собран биоматериал – кал, 
кото рый подвергался замораживанию до -20°С и достав-
лялся в лабораторию, где хранился до востребования при 
температуре -80°С.

Для исследования композиции микробиоты применяли 
ампликонное секвенирование маркерного вариабельного 
участка V3–V4 бактериальных генов 16S рРНК [14].

После поступления биообразца в лабораторию осущест-
влялось выделение ДНК методами, обеспечивающими мак-
симальную однородность выделения ДНК для разных групп 
бактерий [15]. Далее проводилось многократное увеличение 
копий (амплификация) изучаемых фрагментов консерватив-
ных генов, имеющихся у всех прокариот, которые достаточ-

но информативны, чтобы определить большинство микро-
организмов до вида или рода. Полученная в ходе амплифи-
кации библиотека ДНК несла в себе технические последо-
вательности – адаптеры, необходимые для NGS-секвени-
рования. В ходе секвенирования специалисты определяли 
нуклеотидную последовательность каждой молекулы ДНК. 
При последующем биоинформатическом анализе получен-
ные прочтения фильтровались по качеству и сравнивались 
с базами данных, в результате чего каждую молекулу отно-
сили к той или иной таксономической единице [16], после 
чего проводился статистический анализ.

Этическая экспертиза
Протокол исследования одобрен Локальным этическим 

комитетом ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 
Минздрава России 22.01.2021 №01–21. 

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с использованием 

программы StatTech v. 1.2.0 (разработчик – ООО «Статтех», 
Россия). Количественные показатели оценивались на пред-
мет соответствия нормальному распределению с помощью 
критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 50) 
или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе иссле-
дуемых более 50). Количественные показатели, имеющие 
нормальное распределение, описывались с помощью сред-
них арифметических величин (M) и стандартных отклоне-
ний (SD), границ 95%-го доверительного интервала (95% 
ДИ). В случае отсутствия нормального распределения коли-
чественные данные описывались с помощью медианы (Me) 
и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Сравнение трех и 
более групп по количественному показателю, распреде-
ление которого отличалось от нормального, выполнялось 
с помощью критерия Краскела–Уоллиса, апостериорные 
сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. 
Сравнение трех и более групп по количественному показа-
телю, имеющему нормальное распределение, выполнялось 
с помощью однофакторного дисперсионного анализа, апо-
стериорные сравнения проводились с помощью критерия 
Тьюки (при условии равенства дисперсий). Различия счита-
ли статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
 
Исходя из анамнестических данных, с определением фак-

торов риска развития АтД, установлено, что 47 (78%) детей 
рождены естественным путем, 13 (22%) – путем кесарева 
сечения. Принимая во внимание значимую роль питания в 
развитии и реализации АтД, оценке характера вскармлива-
ния обследованных детей уделена большая роль в данном 
исследовании. При анализе полученных в ходе сбора анам-
неза результатов опроса родителей оказалось, что большая 
часть обследованных детей (n = 33, 55%) получала искус-
ственное питание адаптированными молочными смесями 
и лишь 27 (45%) детей находились на естественном вскарм-
ливании.

При оценке степени тяжести заболевания в структуре АтД 
у детей преобладала среднетяжелая форма (30 детей), 
у 11 человек было выявлено легкое течение заболевания, 
а 19 пациентов находились в стадии ремиссии (рис. 1).
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Признаки вторичного инфицирования выявлены у 16 (26%) 
детей. Средний возраст дебюта АтД у обследованных паци-
ентов составил 6,95 мес. У 23 (33%) детей с АтД первые 
симптомы появились в возрасте в 1–3 мес., у 20 (33%) – 
в 4–6 мес., у 14 (23%) – на втором полугодии жизни, 
у 3 (5%) – на втором году жизни.

В нашем исследовании нарушения со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) отмечались у 23 (38%) человек. 
Из них склонность к запорам выявлена у 12 (52%) человек 
(20% от общего количества обследованных), 11 (47%) детей 
(18% от общего количества обследованных) беспокоил раз-
жиженный стул, такое же количество пациентов ощущали 
периодические боли в животе, а у 10 (43%) детей (16% от 
общего количества обследованных) отмечалось вздутие 
живота.

Кроме полученных клинико-анамнестических данных, 
проведен анализ лабораторных данных.

Клиническое обследование включало общий анализ 
крови, который проводился путем забора периферической 
крови с определением основных показателей на медицин-
ском гематологическом анализаторе. Эозинофилией пери-
ферической крови считали ≥4% эозинофилов в лейкоцитар-

ной формуле. Повышение уровня эозинофилов обнаружено 
у 21 (35%) ребенка. При клиническом исследовании кала 
обнаружено наличие слизи у 16 (28%) детей.

Всем детям определяли уровень общего IgЕ, который 
выра жался в МЕд/мл. Повышение данного показателя выше 
80 МЕд/мл обнаружено у 10 (17,5%) детей.

При исследовании аллерген-специфических IgE пищевая 
сенсибилизация определялась у 50 (83%) детей с АтД. Уста-
новлено, что у 47 (94%) из 50 обследованных детей выяв-
лена различная степень сенсибилизации к пищевым продук-
там. Большая часть детей данной группы имеет сенсибили-
зацию к молочным продуктам, в основном к БКМ (88%). 
В меньшей степени обнаружено повышение аллер ген-спе-
ци фических IgE к говядине, овсу, гречневой крупе, яйцам, 
пшену.

Нами проведено определение эозинофильного катионо-
вого белка (ЭКБ) у 30 (50%) детей, из них у 17 (28%) отмеча-
лось повышение данного показателя. Для исследования 
производили забор венозной крови и применяли твердо-
фазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ 
(«сэндвич»-метод). Положительным считали результат 

Ремиссия / Remission 

Легкая / Mild

Средне-тяжелая / Moderate
51%

31%

10%

Степень тяжести
атопического дерматита /
Severity of atopic dermatitis

Рис. 1. Распределение детей с атопическим дерматитом по сте-
пени тяжести заболевания.

Fig. 1. Distribution of children with atopic dermatitis according to the 
disease severity.

Таблица 1. Анализ группы «бактерии» и α-разнообразия в зави-
симости от течения заболевания 
Table 1. Analysis of the group ‘bacteria’ and α-diversity depending 
on the disease course

Показатель / Parameter 
Me [Q1–Q3]

α-разнообразие / 
α-diversity

Количество бактерий / 
Bacterial count

Неполная ремиссия /
Incomplete remission 4,86 [4,42–5,46] 6401 [5675–12820,5]

Обострение / 
Exacerbation 4,38 [3,58–4,83] 3251 [2326–5415,5]

Инфицирование / 
Infection 3,56 [1–4,86] 1613 [1207–5370]

Ремиссия / Remission 5,37 [4,9–5,61] 10592 [9513,5–14356]
p pремиссия/обострение = 0,012 

pремиссия/инфицирование = 0,002 /
premission/exacerbation = 0.012
premission/infection = 0.002

pинфицир./неполная ремиссия = 0,011 
pремиссия/обострение < 0,001 
pремиссия/инфицирование < 0,001 /
pinfection/incomplete remission = 0.011
premission/exacerbation < 0.001
premission/infection < 0.001
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Рис. 2. Анализ количества бактерии и α-разнообразия в зависимости от течения заболевания.

Fig. 2. Analysis of bacterial count and α-diversity depending on the disease course. 
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>24 Нг/мл. Уста новлено, что у 11 (64%) из 17 детей с повы-
шенным ЭКБ отме чалась эозинофилия в общем анализе 
крови.

Всем детям проведен бактериологический анализ кала на 
кишечную группу. Бактерий тифо-паратифозной группы не 
обнаружено ни у одного пациента.

Для исследования композиции микробиоты применяли 
ампликонное секвенирование маркерного вариабельного 
участка V3–V4 бактериальных генов 16S рРНК.

Проведен сравнительный анализ микробиоты кишечника 
в зависимости от особенностей течения заболевания 
(табл. 1, рис. 2). Установлено, что количественный состав 
бактерий, а также видовое богатство непосредственно свя-
заны с тяжестью АтД. Дети с осложненным течением забо-
левания с признаками вторичного инфицирования имеют 
более скудный спектр микробиоты, чем дети, находящиеся 
в стадии ремиссии (р = 0,002). 

На уровне типов в микробиоте кишечника у пациентов 
с АтД преобладали Firmicutes, примерно в одинаковом коли-
честве как у детей в стадии обострения, так и у детей в ста-
дии ремиссии (табл. 2). Тип Actinobacteria имел статистиче-
ски значимое повышение у детей с признаками обострения 

АтД (р = 0,018). А вот тип Proteobacteria у детей в стадии обо-
стрения был в наименьшем количестве в сравнении как 
с детьми в стадии неполной ремиссии, так и с детьми без 
клинических проявлений заболевания (р = 0,033).

При сравнении классов статистически значимых разли-
чий получить не удалось, за исключением класса Actino bac-
teria, который не обнаружен у детей в стадии обострения и 
детей с признаками вторичного инфицирования (р = 0,02, 
табл. 3). 

При анализе семейств бактерий в зависимости от тече-
ния АтД установлено снижение бактерий Oscillospiraceae и 
Erysipelatoclostridiaceae (р = 0,03 : 0,034) в группе детей 
в стадии обострения и детей с признаками вторичного инфи-
цирования (табл. 4). 

На уровне вида бактерий в зависимости от течения АтД 
установлено снижение бактерий B. longum (р = 0,03 : 0,034) 
в группе детей в стадии обострения и детей с признаками 
вторичного инфицирования в сравнении с детьми в стадии 
ремиссии заболевания (табл. 5, рис. 3).

Как и многие заболевания, АтД имеет свои клинико-
лабораторные особенности. Помимо особенностей кожного 
процесса, у детей нередко проявляются функциональные 

Таблица 2. Анализ типа бактерий в зависимости от течения заболевания
Table 2. Analysis of bacterial phyla depending on the disease course

Показатель / Parameter 
Me [Q1–Q3]

Диагноз / Diagnosis p
неполная ремиссия, % / 
incomplete remission, %

обострение, % / 
exacerbation, %

ремиссия, % / 
remission, %

p_Firmicutes 55 [30,5–57] 58 [49,5–78,5] 62 [45,5–79] 0,539

p_Actinobacteriota 8 [0–11] 8 [7,5–18,5] 5 [4–7,5] pобострение = 0,018 /
pexacerbation = 0.018

p_Proteobacteria 11,75 [0–33,75] 5 [0–25,5] 11 [1,1–33] pремиссия/обострение = 0,033 /
premission/exacerbation = 0.033

p_Cyanobacteria 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0] 0,223

Таблица 3. Анализ класса бактерий в зависимости от течения заболевания
Table 3. Analysis of bacterial classes depending on the disease course

Показатель / Parameter Диагноз / Diagnosis p
неполная ремиссия / 
incomplete remission

обострение / 
exacerbation

инфицирование / 
infection

ремиссия / 
remission

c_Clostridia, M ± SD (95% ДИ) 41,27 ± 16,06 (29,96–52,59) 49,47 ± 21,86 (36,94–62) 40,8 ± 23,68 (27,22–54,38) 48,42 ± 17,36 (39,82–57,02) 0,518
c_Bacilli, Me [Q1–Q3] 2 [2–3] 4 [0–6] 3 [0,15–10,5] 5 [2,5–15,5] 0,265
c_Negativicutes, Me [Q1–Q3] 0 [0–1,5] 0 [0–1] 0 [0–0] 0 [0–1] 0,54
c_Actinobacteria, Me [Q1–Q3] 5 [0–8] 0 [0–0] 0 [0–0] 3 [0–7,5] 0,02
c_Gammaproteobacteria, Me [Q1–Q3] 22 [3,5–43] 5 [0–24,5] 0 [0–7] 9 [0,88–30,5] 0,243

Таблица 4. Анализ семейств бактерий в зависимости от течения заболевания
Table 4. Analysis of bacterial families depending on the disease course

Показатель / Parameter Диагноз / Diagnosis p
неполная ремиссия / 
incomplete remission

обострение / 
exacerbation

инфицирование / 
infection

ремиссия / 
remission

f_Lachnospiraceae, M ± SD (95% ДИ) 20,91 ± 9,78 (14,02–27,8) 23,47 ± 13,12 (15,95–30,99) 23,4 ± 14,47 (15,11–31,69) 25,79 ± 11,07 (20,31–31,27) 0,771 
f_Oscillospiraceae, Me [Q1–Q3] 1 [0,12–1,75] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0,95] 0,003
f_Ruminococcaceae, Me [Q1–Q3] 14 [5–18] 14,5 [13–29] 10 [1–24] 13 [5–22] 0,436
f_Peptostreptococcales-Tissierellales, 
Me [Q1–Q3] 0 [0–0,38] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–1,03] 0,293

f_Lactobacillaceae, Me [Q1–Q3] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0,1] 0,202
f_Erysipelotrichaceae, Me [Q1–Q3] 0 [0–0,4] 0 [0–0,75] 0 [0–0] 0 [0–0,3] 0,547
f_Erysipelatoclostridiaceae, 
Me [Q1–Q3] 0 [0–0,5] 0,6 [0–1] 0 [0–0,6] 0,9 [0,35–1] 0,034

f_Veillonellaceae, Me [Q1–Q3] 3[0–4] 0 [0–1] 0 [0–0,9] 0,4 [0–2,5] 0,23
f_Bifidobacteriaceae, Me [Q1–Q3] 0 [0–3] 0 [0–6] 0 [0–3] 0 [0–5,5] 0,717
f_Eggerthellaceae, Me [Q1–Q3] 0 [0–0] 0 [0–0,45] 0 [0–0] 0,1 [0–0,55] 0,169
f_Enterobacteriaceae, Me [Q1–Q3] 0 [0–36,5] 8,5 [0,5–25] 0 [0–3] 2 [0–13] 0,279



40

Ю.В.Юдина и др. / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №2, с. 35–43

Yu.V.Yudina et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 2, p. 35–43

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

нарушения ЖКТ, которые могут отягощать основное заболе-
вание [17–19].

В нашем исследовании 38% детей имели те или иные 
откло нения со стороны ЖКТ. Данная симптоматика отмеча-
лась в основном у детей в стадии обострения и при ослож-
ненном течении заболевания.

По литературным данным установлено, что у 70–80% паци-
ентов с АтД отмечается высокий уровень общего IgЕ в сыво-
ротке крови, а у 25% больных он остается в пределах нормы 
[20, 21]. Исследование специфических IgE является необходи-
мым для уточнения спектра сенсибилизации у детей с АтД, 
поскольку повышенный уровень специфического IgE являет-
ся важным диагностическим критерием [22]. При оценке дан-
ного показателя в нашем наблюдении повышение общего IgЕ 
выше 80 МЕд/мл обнаружено лишь у 17,5% детей. А вот раз-
личная степень сенсибилизации к пищевым продуктам выяв-
лена у 94% обследуемых больных. Стоит отметить, что боль-
шая часть детей (88%) имеет аллергию на БКМ.

В последнее время большое внимание уделяется значи-
мости ЭКБ в диагностике аллергических заболеваний. Ряд 

ученых указывают на то, что ЭКБ обнаруживается в крови 
пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, 
а также АтД и может быть использован для контроля тяжести 
воспаления [23, 24]. В нашем исследовании 28% детей 
имели повышение данного показателя.

При изучении кишечной микробиоты детей с АтД в зави-
симости от особенностей течения заболевания установлено, 
что количественный состав бактерий, а также видовое 
богат ство непосредственно связаны с тяжестью АтД. Дети 
с осложненным течением заболевания с признаками вторич-
ного инфицирования имеют более скудный спектр микро-
биоты, чем дети в стадии ремиссии (р = 0,002). 

Тип Proteobacteria у детей в стадии обострения был в наи-
меньшем количестве в сравнении как с детьми в стадии не-
полной ремиссии, так и с детьми без клинических проявле-
ний заболевания (р = 0,033). Согласно литературным дан-
ным, протеобактерии неблагоприятно влияют на здоровье 
человека из-за наличия в клеточной стенке эндотоксина, 
способны вызывать воспалительный процесс в кишечни-
ке [25]. Данные изменения, вероятно, связаны с вялотеку-
щим процессом у детей в стадии неполной ремиссии и на-
ходящихся в ремиссии, а снижение данных бактерий у детей 
с обострением объяснимо скудностью видового богатства и 
количественного состава бактерий. 

Тип Actinobacteria имел статистически значимое повыше-
ние у детей с признаками обострения АтД (р = 0,018). Этот 
тип Actinobacteria представлен в большей мере Bifidobac-
terium spp. Известно, что данные бактерии в большей мере 
содержатся у детей и обладают пробиотическими свойства-
ми [26–29]. Но в литературе также описаны и отрицатель-
ные свойства бифидобактерий, например B. breve нега тивно 
влияет на течение АтД [7]. Стоит также отметить, что на 
уровне вида бактерий в зависимости от течения АтД уста-
новлено снижение содержания B. longum (р = 0,03 : 0,034) 
в группе детей в стадии обострения и детей с признаками 
вторичного инфицирования в сравнении с детьми без при-
знаков заболевания (табл. 5, рис. 3). Эти бактерии особенно 
эффективны для защиты от инфекционных заболеваний 
и модуляции иммунного ответа. В исследовании H.K.Akay 
et al. установлено, что дети с АтД имеют более низкое 
содержа ние B. longum, чем группа здоровых детей [8]. 
В нашем исследовании нашлось подтверждение получен-
ному результату.

На уровне семейства бактерий в зависимости от течения 
АтД установлено снижение доли бактерий Oscillospiraceae и 
Erysipelatoclostridiaceae (р = 0,03 : 0,034) в группе детей 
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Рис. 3. Анализ показателя «s_ Bifidobacterium_longum» в зависи-
мости от течения заболевания».

Fig. 3. Analysis of the parameter ‘s_Bifidobacterium_longum’ 
depending on the disease course.

Таблица 5. Анализ группы «вид» в зависимости от показателя «диагноз»
Table 5. Analysis of the group ‘species’ depending on the parameter “diagnosis”

Показатель / Parameter 
Me [Q1–Q3]

Диагноз / Diagnosis p
неполная ремиссия / 
incomplete remission

обострение / 
exacerbation

инфицирование / 
infection

ремиссия / 
remission

s_Streptococcus salivarius 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–5] 0 [0–6] 0,107
s_Lactococcus lactis 0 [0–0,9] 0 [0–0,15] 0 [0–0] 0 [0–0] 0,094

s_Bifidobacterium_longum 2 [0–3] 0 [0–0,45] 0 [0–0,5] 2 [0,6–2] pремиссия/обострение 0,016 /
premission/exacerbation 0.016

s_Bifidobacterium_bifidum 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–1] 0,085
s_Stenotrophomonas_maltophilia 0 [0–0,05] 0 [0–0] 0 [0–0] 0 [0–0] 0,414
s_Bacteroides_fragilis 0 [0–0] 0[0–0,55] 0 [0–0,5] 0 [0–0] 0,181
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в стадии обострения и детей с признаками вторичного 
инфици рования (табл. 4). Oscillospiraceae и Erysipelato clo-
stridiaceae относится к классу Clostridium. Эти бактерии 
поло жительно влияют на слизистую оболочку ЖКТ, т.к. про-
изводят масляную кислоту, которая является основным ис-
точником энергии для клеток эпителия кишечника, и, тем 
самым, предотвращают воспаление в кишечнике. В иссле-
довании S.Mondot et al. обнаружено большее количество 
Oscillo spi raceae у здоровых людей, чем у пациентов с болез-
нью Крона [30]. Высокое содержание пищевых волокон 
в рацио не питания может способствовать повышению коли-
чества масляной кислоты и, тем самым, улучшению спектра 
микроорганизмов в кишечнике [31]. 

Таким образом, у детей в стадии обострения заболевания 
отмечается значительно более скудный спектр микробиоты 
наряду со снижением доли полезных бактерий, что может 
отягощать течение АтД. 

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, 
что микробиота детей, находящихся в стадии ремиссии, 
отли чается от микробиоты детей в стадии обострения, 
а также детей с осложненным течением АтД. Количественный 
состав бактерий и видовое богатство напрямую зависят 
от тяжести заболевания. У детей в стадии обострения выяв-
лено снижение доли бактерий Oscillospiraceae и B. longum, 
которые так необходимы для нормального функционирова-
ния ЖКТ и модуляции иммунного ответа. Знание метаболи-
ческого потенциала бактерий дает возможность применения 
диетической коррекции микробиоты кишечника. Примене-
ние методов секвенирования нового поколения необходимо 
для диагностики АтД.
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